
Аннотация к рабочей программе 
по  дисциплине «Психология общения» 

 
Статус документа: 

 

 Настоящая рабочая программа по специальности (ППССЗ) 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Программа 
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 
воспитания и развития студентов средствами учебной дисциплины в соответствии с целями 
изучения психологии общения. 

 

Назначение программы: Назначение программы:  
 

Рабочая программа дисциплины «Психология общения» разработана с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России от 17.03.2015 № 06-259) и составлена в соответствии с требованиями Федерального 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ  (с 
изменениями), Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (приказ Министерства образования и науки России от 17.05.2012г. № 
413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (зарег. в Минюсте России 
07.06.2012г. № 24480), примерной основной образовательной программы среднего общего 
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию/протокол от 28.06.2016г. № 2/16–з), приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013г.; приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального перечня 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» № 254 от 20.05.2020г., письма Министерства Просвещения 
Российской Федерации Департамента государственной политики в сфере среднего 
профессионального образования и профессионального обучения «О направлении методик 
преподавания» от 30.08.21г. №05-1136, локальными актами ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум. Предлагаемый курс обучающимся приобрести умения и 
навыки свободного взаимодействия в межличностном и профессиональном общении, будет 
способствовать овладению универсальными знаниями, необходимыми для социальной 
адаптации, сознательного формирования своей судьбы и достижения жизненного успеха. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Психология общения дает возможность реализовать интерес к принципам и правилам 
эффективного общения, реализовать потребность в саморазвитии. В ходе занятий по 
программе обучающиеся смогут познакомиться с вопросами объединения людей в группы 
различного плана, с проблемами лидерства, межличностных отношений, с вопросами 
внутригруппового и межгруппового взаимодействия. Смогут узнать, как общаются разные 
люди, какова психология групп, какие бывают группы, что такое конфликты и как можно 



их решать, приобретут способность управлять текущими событиями, формировать 
хорошие и открытые отношения с другими людьми, последовательно защищать свои 
взгляды, излагать свою точку зрения и вести дискуссию. Данная программа позволяет 
формировать систему знаний о себе, о законах взаимодействия людей, узнавать свои 
собственные возможности и расширять их, т.е. овладевать психологической культурой. 
Содержание программы 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования, программы подготовки 
специалистов среднего звена, по специальности СПО (ППССЗ). 
Цель освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний и 
практических умений в области психологии общения. 
Изучение дисциплины способствует решению таких задач:  
 формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов; 
 развивитие навыков эффективного общения, необходимого для работы; 
 использование знания в области психологии общения в и регулировании конфликтных 
ситуаций; 
 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

Профессиональная деятельность специалистов среднего звена предусматривает 
социально-психологические связи и отношения, что неразрывно связано с формированием 
знаний и умений в сфере общения. 

В результате освоения дисциплины «Психология общения» студент должен будет 
уметь: 
-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины «Психология общения» студент должен будет 
знать: 
-взаимосвязь общения и деятельности; 
-цели, функции, виды и уровни общения; 
-роли и ролевые ожидания в общении; 
-виды социальных взаимодействий; 
-механизмы взаимопонимания в общении; 
-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
-этические принципы общения; 
-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
 

Программа рассчитана на 40 часов. 2 часа из них отведено на дифференцированный зачет. 
 

 

 


